РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
г. Москва
I.

20 июня 2018 г. №2/2018

Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «Об утверждении обновленного
состава Аккредитационного Совета АИОР».

Постановили:
Утвердить обновленный состава Аккредитационного Совета АИОР в составе:
1. Шапошников Сергей Олегович, к.т.н., доцент, руководитель информационнометодического центра развития инженерного образования Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
Председатель АС АИОР
2. Герасимов Сергей Иванович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой строительной
механики Сибирского государственного университета путей сообщения
3. Громов Александр Александрович, д.т.н., профессор Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС».
4. Друкаренко Сергей Петрович, первый вице-президент Международного Союза НИО,
первый секретарь Российского Союза НИО, руководитель исполнительной дирекции.
5. Зайцева Ксения Константиновна, к.пед.н., директор Аккредитационного центра АИОР
(по должности, без права голоса)
6. Кавешников Юрий Вахтангович, генеральный директор Ассоциации разработчиков и
производителей радиоэлектронной аппаратуры для агропромышленного комплекса
7. Кизеев Вениамин Михайлович, Директор Группы компаний WIN Corp, эксперт по
конкурентным стратегиям и управлению, сертифицированный специалист по управлению
проектами
8. Кочетов Александр Иванович, руководитель научно-образовательного центра
«Независимая оценка качества профессионального образования», профессор кафедры
металлургии стали, новых производственных технологий и защиты металлов НИТУ
«МИСиС», академик Российской академии проблем качества.
9. Ларин Алексей Михайлович, к.т.н., Заместитель главного инженера по эксплуатации АО
«ННК-Хабаровский НПЗ» (Группа компаний ННК (Независимая Нефтегазовая Компания)
10. Ларионов Николай Михайлович, к.т.н., профессор, ученый секретарь, Национальный
исследовательский университет «МИЭТ»
11. Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директор автономной
некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» (АНО
НАРК).
12. Любовская Татьяна Евгеньевна, Главный эксперт департамента образовательных
проектов и программ, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО)
13. Мосин Сергей Геннадьевич, к.т.н., доцент, директор института вычислительной
математики и информационных технологий, Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)
14. Муромцев Дмитрий Юрьевич, д.т.н., профессор, проректор по научной работе,
Тамбовский государственный технический университет

15. Соловьев Александр Николаевич, генеральный секретарь российского национального
отделения IGIP (Международное общество по инженерной педагогике)
16. Степанов Олег Андреевич, д.т.н., начальник отдела ОАО «Концерн Электроприбор»
17. Суслов Александр Александрович, к.т.н., доцент, главный металлург завода
«РЭДАЛИТ-Шлюмберже»,
18. Чучалин Александр Иванович, д.т.н., профессор, советник ректората Кубанского
государственного технологического университета.

II.

Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «О создании центра по инновационной
деятельности АИОР».

Постановили:
С целью отбора, поддерживания и продвижения в России и мире лучших практик по
развитию инновационной деятельности в университетах, для становления российских вузов
центрами создания инноваций, драйверами технологического и экономического развития
регионов и страны в целом в структуре Ассоциации создать Центр по инновационной
деятельности АИОР. Руководителем центра назначить Кизеева Вениамина Михайловича,
директора ГК WIN Corp.

Председатель

Ю.П. Похолков

Секретарь

С.В. Рожкова

